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РЕГЛАМЕНТ
проведения фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов
Волгоградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов Волгоградской области
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014г.
№ 1165-р., и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности
использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья
населения, гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования
методик мотивации граждан, осуществляющих трудовую и профессиональную
служебную деятельность, к ведению здорового образа жизни и систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- пропаганда комплекса ГТО, как основного инструмента по привлечению
трудящихся и служащих к систематическим занятиям физической культурой
и спортом;
- совершенствование форм физкультурно-спортивной и оздоровительной
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работы, организуемой работодателями (представителями нанимателя) в рамках
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней
профессиональных рисков;
- мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности
населения в возрасте от 25 до 69 лет по результатам выполнения ими испытаний
комплекса ГТО.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
В Волгоградской области Фестиваль проводится в три этапа:
I этап (муниципальный) – февраль 2020 г., проводится в муниципальных
образованиях;
II этап (зональный) – до 12 марта 2020 г., проводится в 10 зонах:
1 зона г. Урюпинск, Новоаннинский, Нехаевский, Новониколаевский,
Урюпинский муниципальные районы
2 зона Еланский, Жирновский, Руднянский, Киквидзенский муниципальные
районы
3 зона г. Камышин, Котовский, Камышинский, Ольховский, муниципальные
районы
4 зона г. Михайловка, Алексеевский, Даниловский, Кумылженский,
муниципальные районы
5 зона г. Фролово, Фроловский, Серафимовичский, Иловлинский
муниципальные районы
6 зона Светлоярский, Котельниковский, Городищенский, Октябрьский
муниципальные районы
7 зона г. Волжский, Ленинский, Дубовский, Среднеахтубинский
муниципальные районы
8 зона Чернышковский, Калачевский, Суровикинский, Клетский,
муниципальные районы
9 зона Старополтавский, Николаевский, Палласовский, Быковский
муниципальные районы
10 зона г. Волгоград (районы: Центральный, Ворошиловский, Дзержинский,
Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Советский, Кировский,
Красноармейский)
III этап (региональный) – 12 марта 2020 г. проводится в г. Волгоград
на спортивной базе ГАПОУ ВО "Училище олимпийского резерва имени дважды
Героя Советского Союза А.И.Родимцева" (далее – УОР) (г. Волгоград,
ул. Чуйкова, д. 53) и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» (г. Волгоград, пр. Ленина, 27).
IV этап (всероссийский) – проводится в г. Сочи (Краснодарский край)
в рамках проведения Всероссийской недели охраны труда с 6 по 11 апреля
2020 г., в том числе 6 апреля – день приезда, 11 апреля – день отъезда, согласно
положения о Фестивале комплекса ГТО среди трудовых коллективов,
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утвержденного заместителем Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации Г.Г.Лекаревым и заместителем Министра спорта Российской
Федерации М.В.Томиловой 15 января 2020 г. (далее - положение о IV этапе
Фестиваля).
Программа I, II, III этапов Фестиваля проводится на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии
с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации".
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение I и II этапов Фестиваля возлагаются на органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области.
Методическое обеспечение I, II этапов Фестиваля возлагается
на муниципальные и региональный центры тестирования комплекса ГТО, органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов,
региональные органы исполнительной власти, осуществляющие управление
в сфере физической культуры и спорта, труда и занятости населения.
Общее руководство организацией III этапа Фестиваля осуществляется
комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области (далее –
Облспорткомитет), комитетом по труду и занятости населения Волгоградской
области (далее – Облкомтруд), УОР.
Непосредственное
проведение
III
этапа
Фестиваля
возлагается
на УОР, Оргкомитет (приложение 2), главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Состав ГСК III этапа Фестиваля формируется из судей, имеющих судейскую
категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО.
Организация и проведение III этапа Фестиваля обеспечивается УОР согласно
государственного задания, утвержденного приказом Облспорткомитета от 06 декабря
2019 г. № 947 "Об утверждении государственного задания государственному
автономному профессиональному образовательному учреждению Волгоградской
области "Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И.Родимцева" на 2020 год" (далее - государственное задание).
Общее руководство проведением IV этапа Фестиваля осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации и Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации, согласно положения о IV этапе Фестиваля.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
I, II, III этапы Фестиваля проводятся среди следующих категорий лиц:
- работники предприятий (организаций, учреждений) независимо
от организационно-правовой формы;
- государственные и муниципальные служащие.
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Команды I, II, III этапов Фестиваля формируются из числа штатных
работников предприятий (организаций, учреждений), органов государственной
власти и местного самоуправления в возрасте от 25 до 69 лет в следующих
возрастных группах:
- 25-29 лет (VI ступень комплекса ГТО);
- 30-39 лет (VII ступень комплекса ГТО);
- 40-49 лет (VIII ступень комплекса ГТО);
- 50-59 лет (IX ступень комплекса ГТО);
- 60-69 лет (X ступень комплекса ГТО).
Состав команды (на каждом этапе Фестиваля) включает не более 12 человек
от предприятия (организации, учреждения), в том числе 10 участников
(1 мужчина, 1 женщина – 25-29 лет; 1 мужчина, 1 женщина – 30-39 лет;
1 мужчина, 1 женщина – 40-49 лет; 1 мужчина, 1 женщина – 50-59 лет; 1 мужчина,
1 женщина – 60-69 лет), 1 тренер (при наличии) и 1 руководитель (представитель)
команды.
В состав команды (на каждом этапе Фестиваля) включаются штатные
работники предприятия (организации, учреждения), включая его филиалы
и дочерние подразделения, служащие органов государственной власти, местного
самоуправления, проработавшие не менее 6 месяцев на этом предприятии
(в организации, учреждении, органе государственной власти, органе местного
самоуправления), основной медицинской группы при наличии допуска врача,
уникального идентификационного номера в электронной базе данных комплекса
ГТО (далее - ЭБД ГТО).
К участию в Фестивале на I этапе допускаются команды, сформированные
в соответствии с вышеуказанными требованиями к составу команд, при наличии
заявки от организации.
К участию во II этапе Фестиваля допускаются команды победители
в командном зачете I этапа Фестиваля, сформированные в соответствии
с вышеуказанными требованиями к составу команд, при наличии заявки
от организации.
К участию в III этапе Фестиваля допускаются 12 команд – команды
победители II этапа в командном зачете (от г. Волгоград допускаются
3 команды), сформированные в соответствии с вышеуказанными требованиями к
составу команд, при наличии заявки от организации. Возраст участников III этапа
Фестиваля, в соответствии со ступенью комплекса ГТО, определяется
на дату окончания проведения IV этапа Фестиваля - 11 апреля 2020 г.
К участию в III этапе Фестиваля не допускаются:
- команды, не участвовавшие в I и II этапах Фестиваля;
- команды, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев
внесения в заявку изменений, заранее согласованных с органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта).
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Требования к участию команд и условия их допуска на IV этап Фестиваля
определяются согласно положения о IV этапе Фестиваля.
3. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программу Фестиваля I, II, III этапов составляют виды испытаний (тесты)
в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками,
относящимися к VI – X ступеням комплекса ГТО.
Программа III этапа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО
в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками,
относящимися к VI – X ступеням комплекса ГТО.
Участие в программе III этапа Фестиваля обязательно для всех членов
команд (команды победители II этапа в командном зачете (от г. Волгоград
допускаются 3 команды).
Соревнования I, II, III, IV этапов Фестиваля проводятся в соответствии
с методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО к государственным требованиям комплекса ГТО
на 2018 – 2021 гг., утвержденными приказом Минспорта России от 19 июня 2017 г.
№ 542, методическими рекомендациями по организации физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий комплекса ГТО, утвержденными
приказом Минспорта России от 21 сентября 2018 г. № 814, а также методическими
рекомендациями по организации на государственной гражданской и муниципальной
службе Фестиваля комплекса ГТО и иных мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и спорта, размещенными на официальном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации www.rosmintrud.ru (далее –
методические рекомендации).
Порядок проведения мероприятий по допуску команд к участию в IV этапе
Фестиваля, оценки видов испытаний (тестов) комплекса ГТО соревновательной
программы Фестиваля, особенности организации судейства, а также специальные
условия проведения IV этапа Фестиваля устанавливаются Регламентом Фестиваля,
который утверждается Дирекцией и доводится до сведения команд, заявленных
к участию в Фестивале, не позднее чем за 30 дней до проведения финальных
мероприятий Фестиваля.
Программа III этапа Фестиваля
№
п/п
1
2.1

Виды программы
Женщины
Поднимание туловища из положения лежа на спине
(кол-во раз в минуту) (участники VI-X ступени)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (колво раз в минуту) (участники VI-IX ступени)

Место
проведения
ФОК ГАПОУ ВО
"Училище
олимпийского
резерва имени
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2.2
3

4

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую
скамью (кол-во раз в минуту) (участники X ступени)
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье (от уровня скамьи - см) (участники VI-X
ступени)
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей
о стол, дистанция 10 м из электронного оружия (очки)
(участники VI-IX ступени)

5.1

Бег на 2000 м (мин, с) (участники VI-IX ступени)

5.2

Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с)
(участники X ступени)

1
2
3.1
3.2
4
5
6
7

Мужчины
Поднимание туловища из положения лежа на спине
(кол-во раз в минуту) (участники VI-X ступени)
Подтягивание из виса на высокой перекладине/рывок
гири (кол-во раз в минуту) (участники VI-IX ступени)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (колво раз в минуту) (участники VI-IX ступени)
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую
скамью (кол-во раз в минуту) (участники X ступени)
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей
о стол, дистанция 10 м из электронного оружия (очки)
(участники VI-IX ступени)
Бег на длинные дистанции 2000 м (мин, с) (участники
VIII-IX ступени)
Бег на длинные дистанции 3000 м (мин, с) (участники
VI, VII ступени)
Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с)
(участники X ступени)

дважды Героя
Советского
Союза
А.И.Родимцева"
(г.Волгоград, ул.
Чуйкова, д.53)
ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
(г. Волгоград,
пр.Ленина,27)
ФОК ГАПОУ ВО
"Училище
олимпийского
резерва имени
дважды Героя
Советского
Союза
А.И.Родимцева"
(г.Волгоград, ул.
Чуйкова, д.53)
ФГБОУ ВО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
(г. Волгоград,
пр.Ленина,27)

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты участников на I, II, III этапах Фестиваля в программе
определяются с применением 100-очковых таблиц оценки результатов
(приложение 2 к методическим рекомендациям).
Результаты I этапа Фестиваля оформляются в протоколы установленной
формы и вносятся в ЭБД ГТО в установленном порядке. Результаты II и III этапов
также могут быть внесены в ЭБД ГТО в случае улучшения результатов
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выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Результаты III этапа
Фестиваля загружаются в подсистему "Фестиваль".
Командное первенство по итогам III этапа Фестиваля определяется
по сумме очков, набранных в программе всеми участниками команды
в соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО.
Личный зачет по итогам соревнований проводится раздельно среди мужчин
и женщин в каждой возрастной ступени комплекса ГТО. Победители
определяются по наибольшей сумме набранных очков по результатам
выполнения участниками всех видов программы.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в поднимании туловища
из положения лежа на спине (кол-во раз в минуту).
Личный и общекомандный зачет по итогам соревнований IV этапа
Фестиваля определяется согласно положению о IV этапе Фестиваля.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТА, АПЕЛЛЯЦИИ
7.1. В случае неправильных, по мнению участников, решений отдельных
спортивных судей на виде испытаний или при возникновении вопросов,
связанных с приемом испытаний по конкретному виду, участник либо
представитель команды может обратиться в ГСК с заявлением, протестом,
апелляцией в устной или письменной форме непосредственно в ходе
соревнования не позднее, чем через 15 минут после окончания выполнения
соответствующего упражнения всеми участниками.
7.2. В заявлении, протесте, апелляции должны быть указаны разделы
и пункты настоящего регламента, которые, по мнению подающего протест, были
нарушены спортивными судьями, представителями команд или участниками.
Заявление, протест, апелляция подается на имя главного судьи через главного
секретаря, который, проставив на протесте время получения, немедленно
передает его главному судье и дает указание секретариату ГСК о подготовке
документации, касающейся вопросов заявления, протеста, апелляции, а также
берет на контроль опротестованные результаты.
7.3. Решение по заявлению, протесту, апелляции должно быть принято
в течении 30 минут после получения в работу и оформлено письменным
заключением главного судьи, которое он доводит до сведения участника
и представителя команды.
7.4. Если участник или представитель команды подает необоснованные
заявление, протест, апелляцию, мешая этим ходу соревнования, главный судья
имеет право сделать предупреждение, а в случае повторного необоснованного
заявления, протеста, апелляции имеет право отстранить от участия
в соревнованиях и удалить за пределы места проведения соревнований.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение участников I и II этапов Фестиваля проводится по решению органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области.
В командном зачете команды, занявшие 1-3 места по всем видам программы
II этапа Фестиваля, награждаются грамотами Облспорткомитета.
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждой возрастной группе
раздельно среди мужчин и женщин в программе III этапа Фестиваля, награждаются
медалями и грамотами Облспорткомитета.
В командном зачете команды, занявшие 1-3 места по всем видам программы
III этапа Фестиваля, награждаются кубками и грамотами Облспорткомитета.
Награждение в командном и личном зачетах IV этапа Фестиваля определяется
согласно положению о IV этапе Фестиваля.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение I и II этапов Фестиваля осуществляется за счет
средств бюджетов муниципальных образований Волгоградской области,
за исключением обеспечения награждения II этапа (грамоты).
Организация и проведение III этапа (аренда беговых дорожек, грамоты,
медали, кубки, расходы по компенсационной выплате, связанной с оплатой
стоимости питания судьям), обеспечение безопасности мест проведения
Фестиваля осуществляется УОР, согласно государственного задания.
Расходы по командированию и страхованию участников на III этап
Фестиваля
обеспечиваются
органами
местного
самоуправления
(командирующими организациями).
Организация и проведение IV этапа Фестиваля определяется согласно
положению о IV этапе Фестиваля.
На IV этап Фестиваля расходы по командированию и страхованию
участников команды несет организация, направившая команду.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей I и II этапов Фестиваля
возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Волгоградской области.
III этап Фестиваля проводится при наличии инструкции и плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353, вышеуказанный план обеспечивает УОР.
В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря
2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
уведомление соответствующего территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных
дней до дня начала проведения соревнований о месте, дате и сроке проведения
соревнований обеспечивает УОР.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
Обеспечение безопасности участников и зрителей IV этапа Фестиваля
осуществляется согласно положения о IV этапе Фестиваля.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников I, II, III этапов Фестиваля производится за счет
средств бюджетов муниципальных образований Волгоградской области
и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Участие в III этапе Фестивале осуществляется при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в комиссию по допуску участников на каждого участника.
Страхование участников IV этапа Фестиваля осуществляется согласно
положения о IV этапе Фестиваля.
12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В III ЭТАПЕ ФЕСТИВАЛЯ
Для участия в III этапе Фестиваля необходимо направить предварительную
заявку по установленной форме (Приложение 1), заверенную руководителем органа
местного
самоуправления
в
адрес
УОР
на
электронный
адрес
region.centr_gto34@mail.ru в срок до 06 марта 2020 г.
Вместе с предварительной заявкой направляется отчет о проведении I и II
этапов Фестиваля (Приложение 3) на электронный адрес region.centr_gto34@mail.ru.
Уточненную заявку и карточку участника выполнения норм ГТО
(Приложение 1) на каждого участника III этапа Фестиваля необходимо направить
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в региональный центр тестирования комплекса ГТО на электронный адрес
region.centr_gto34@mail.ru в срок до 10 марта 2020 г.
Допуск команд для участия в III этапе Фестиваля осуществляется при
предоставлении руководителем команд в комиссию по допуску участников в день
соревнований следующих документов:
- отчеты о проведении соревнований I и II этапов Фестиваля (в оригинальном
виде);
- заявку в оригинальном виде по форме согласно (Приложение 1) (идентичную
предварительной заявке без запасных участников), заверенную руководителем
соответствующего органа исполнительной власти муниципального образования,
осуществляющего управление в сфере образования и (или) в области физической
культуры и спорта, врачебно-физкультурным диспансером (медицинский допуск
действителен не более 10 дней);
- карточки участников выполнения норм комплекса ГТО;
- паспорт (оригинал) или документ, удостоверяющий личность каждого
участника;
- копию трудовой книжки участника (с указанием периода работы
(профессиональной служебной деятельности), заверенную печатью отдела кадров
(кадровой службой);
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех
участников;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
Председателем мандатной комиссии является: Главный судья Фестиваля
Тамочкина Анна Валентиновна, конт. тел. 8(8442) 23-02-98, 8-937-734-34-0
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Приложение 1
к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди
трудовых коллективов
Волгоградской области

ЗАЯВКА
на участие в программе III этапа Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых
коллективов Волгоградской области
_________________________________________________________________________
(Наименование муниципального образования)
№
п/п

Фамилия, имя.
отчество

Дата
рождения
(д.м.г.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

УИН

Название
Виза врача
организации
(в соответствии
с уставом)
допущен
подпись
врача.
дата,
печать

напротив
*Предварительная заявка оформляется с учетом запасных участников,
каждогобез
визы врача.
Допущено к III этапу Фестиваля комплекса ГТО __________________
человек.
участника
(прописью)
соревновани
Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)
й
Руководитель делегации
Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
"____"______________2020 г.
Руководитель органа местного
самоуправления
в
сфере
физической культуры и спорта
"____"______________2020 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись)

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон
________________________________________________________
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Карточка участника выполнения норм комплекса ГТО
Ф.И.О. _________________________________________№
Команда _____________________________________________
(наименование организации)
дата рождения ___________________
___ ступень
УИН _______________________________________
Женщины:
Результат Примечание
№
Виды программы
п/п
Поднимание туловища из положения лежа на
1
спине (кол-во раз в минуту) (участники VI-X
ступени)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
2.1 полу (кол-во раз в минуту) (участники VI-IX
ступени)
Сгибание и разгибание рук в упоре о
2.2 гимнастическую скамью (кол-во раз в минуту)
(участники X ступени)
Наклон вперед из положения стоя на
3
гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)
(участники VI-X ступени)
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой
4
локтей о стол, дистанция 10 м из электронного
оружия (очки) (участники VI-IX ступени)
Бег на 2000 м (мин, с) (участники VI-IX
5.1
ступени)
Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с)
5.2
(участники X ступени)
Мужчины:
№
п/п
1

2

Виды программы
Поднимание туловища из положения лежа на
спине
(кол-во раз в минуту) (участники VI-X
ступени)
Подтягивание из виса на высокой
перекладине/рывок гири (кол-во раз в минуту)
(участники VI-IX ступени)

Результат Примечание
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3.1

3.2

4
5
6
7

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз в минуту) (участники VI-IX
ступени)
Сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью (кол-во раз в минуту)
(участники X ступени)
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой
локтей о стол, дистанция 10 м из электронного
оружия (очки) (участники VI-IX ступени)
Бег на длинные дистанции 2000 м (мин, с)
(участники VIII-IX ступени)
Бег на длинные дистанции 3000 м (мин, с)
(участники VI, VII ступени)
Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с)
(участники X ступени)
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Приложение 2
к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди
трудовых коллективов
Волгоградской области

Состав оргкомитета III этапа Фестиваля
Демина
Алина Александровна
Петров
Илья Андреевич
Бондаренко
Юлия Андреевна
Тамочкина
Анна Валентиновна
Земляной Валерий
Николаевич

- заместитель председателя комитета – начальник
отдела развития и пропаганды физической культуры
и спорта комитета физической культуры и спорта
Волгоградской области
- начальник отдела реализации государственных
программ и формирования государственных заданий
комитета
физической
культуры
и
спорта
Волгоградской области
- консультант отдела реализации государственных
программ и формирования государственных заданий
комитета
физической
культуры
и
спорта
Волгоградской области
- инструктор-методист отдела по внедрению ВФСК
ГТО, Главный судья фестиваля
- начальник отдела развития информационных систем
и материально-технического обеспечения
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Приложение 3
к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди
трудовых коллективов
Волгоградской области

Отчет о проведении муниципального этапа Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди трудовых коллективов Волгоградской области
________________________________________ Волгоградской области
(муниципальный район)

Дата проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Общее кол-во участников
муниципального этапа
Кол-во участников по ступеням комплекса ГТО, занесенных в ЭБД ГТО
Ступень
Кол-во принявших
Кол-во участников
участие, занесенных муниципального этапа,
в ЭБД ГТО
принявших участие в
зональном этапе

Отчет о проведении зонального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди трудовых коллективов Волгоградской области
________________________________________ Волгоградской области
(муниципальный район)

Дата проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Общее кол-во участников
зонального этапа
Кол-во участников по ступеням комплекса ГТО, занесенных в ЭБД ГТО
Команда _________________________ зонального этапа Фестиваля
(муниципальный район)
Ступень
Кол-во принявших
Кол-во участников
участие, занесенных в
зонального этапа,
ЭБД ГТО
отобравшихся на
региональный этап

16

Приложение 4
к Положению о фестивале
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди
трудовых коллективов
Волгоградской области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование документа, N,
сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
(наименование документа, N,
сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________,
(Вариант: ________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка
будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: ________________________________,)
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________
__________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие субъекта персональных данных)
то
есть
на
совершение
действий, предусмотренных п.
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме <1>.
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________

